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Консультация для родителей №1.
«Значение конструктора в жизни ребенка»
Ребенок постоянно играет. Ведь игра – это основной способ восприятия
информации, окружающей реальности, моделей поведения.
Через игру ребенок понимает, как все должно быть устроено. Одним из вариантов
увлекательной, обучающей и развивающей игры является детский конструктор.
Ребенок постоянно играет. Ведь игра – это основной способ восприятия информации,
окружающей реальности, моделей поведения.
Через игру ребенок понимает, как все должно быть устроено. Одним из вариантов
увлекательной, обучающей и развивающей игры является детский конструктор.
Несмотря на растущую популярность компьютерных игр, конструктор незаменим
для развития детей. Ребенок действует с деталями строительного материала,
конструкторов, многократно их сравнивает, отбирает, примеряет, манипулирует,
ошибается и исправляет ошибки. Через практическое экспериментирование получается
результат. И чем больше ребенок совершает пробующих действий, тем быстрее он
начинает опираться на зрительное восприятие и обходиться без постоянных
предварительных примеривающих действий, находит новые приемы для достижения
результата.
Конструирование – одно из самых любимых детских занятий. Оно является не
только увлекательным, но и полезным для ребенка. Конструирование создает
необходимый

фундамент

всестороннего

развития

ребенка.

Оно

способствует

формированию образного мышления и чувства красоты, воображения и ловкости,
внимания и целеустремленности.
Прежде всего, конструирование считается одним из важнейших средств
умственного воспитания. Оно ориентирует на целостное восприятие будущей
постройки, учит наблюдательности, умению обобщать, сравнивать, анализировать.
Игры с кубиками расширяют математические представления ребенка о форме,
величине, пространственных и количественных отношениях предметов. Занятия с
конструктором способствуют развитию ценностных качеств личности, таких как
целеустремленность, аккуратность, организованность и ответственность. Конструктор
3

станет верным помощником при подготовке детей к школе, развитии у них речи,
памяти и самостоятельности. Еще важно то, что ребенок начинает осознавать
необходимость знаний о предмете для успешного конструирования его модели. Так,
появляется очень важная для детей потребность - в новых знаниях об окружающем
мире.
Конструирование – это созидание, а оно, в свою очередь, подразумевает
творческий поиск. Даже построение модели по схеме, как утверждают психологи,
помогает развитию творческих способностей детей. Процесс соотнесения модели и
оригинала требует усилия, труда мысли, побуждает искать новые решения, будит
воображение. «Строительные игры» позволяют воплотить в жизнь любую детскую
фантазию.
Умение видеть целое раньше частей вместе с творческим подходом к
конструированию воспитывают в ребенке чувство красоты и композиции, формируют
понимание пропорции, масштаба, ритма и меры.
На сегодняшний день существует масса различных видов конструкторов:
1. Самым простейшим конструктором в жизни детей являются кубики. Они не
только очень увлекают детей, но и помогают развиваться пространственному
воображению, знакомят с формами предметов, и формируют цветовое восприятие. Для
начала строить из кубиков будет взрослый, а ребенок будет просто с удовольствием
рушить эти постройки. Но это только поначалу. Стоит чуть-чуть подождать и
постройки становятся все более сложными.
2. Детский конструктор в виде фигурок – вкладышей представляет собой
пластиковые или деревянные наборы, в которых каждую фигурку вставляют в свое
отверстие. Этот вид достаточно труден для ребенка. Он помогает развивать логическое
мышление, так как пред сборкой ребенку необходимо в уме сопоставить различные
фигурки и понять, что куда относится.
3. Конструктор для детей в форме мозаики бывает двух видов: крупная мозаика, в
форме больших пластмассовых шестигранников, под которые имеется форма со
специальными выемками и второй вариант – обычная мозаика, лучше, чем первая
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способствует развитию координации движений, но более сложна для детей. Такой
конструктор учит ребенка работать с небольшими предметами, развивает цветовое
восприятие и фантазию.
4. Большие блочные конструкторы имеют детали самой разнообразной формы и
расцветки, встречаются даже детали с колесами, вагоны и т. д. Из него можно
построить практически все, что угодно: дома, корабли, самолеты. Ваш ребенок растет,
и вместе с ним растут и усложняются его конструкции. Помогает развиваться
творческому мышлению, цветному восприятию, комбинаторике, пространственному
воображению и многим другим навыкам.
5. Конструктор для детей «LEGO» выпускается самых разнообразных видов, для
детей всех возрастов. Он никогда не надоест ребенку, так как из него можно собирать
самое разнообразное: дома, машины, трансформеров, игрушки на микроскопических
чипах и многое другое. Помогает развитию мелкой моторики и умственной
деятельности.
6. Также бывают деревянные и магнитные конструкторы. Для деревянных
используются только очень качественные сорта древесины, собирать их очень сложно
и увлекательно, очень часто необходимо использование клея. Из него ребенок сможет
собрать себе деревянные игрушки или постройки. Помогают развитию инженерно –
конструкторских способностей, аккуратности и внимания. Магнитные представляют
собой различные палочки, пластинки и металлические шарики. Они помимо
интересной игры помогают познакомиться со свойствами магнитов.
Все они помогают ребенку развить воображение, тренировать пространственное
мышление и мелкую моторику, культивировать в себе усидчивость и концентрацию
внимания.
Ребенок идет от простого, к сложному, создает новые здания, корабли,
летательные аппараты и роботов. Детский конструктор тренирует усидчивость,
развивает воображение, приучает к созидательному труду.
Благодаря

конструктору

ребенок

развивает

предметную

деятельность

–

производит действия с предметом согласно прямому назначению. При помощи
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взрослого у ребенка усваиваются названия различных фигур и предметов, которые
остаются неизменными и не зависят от различных жизненных ситуаций. В тоже время
ребенок может пробовать использовать эти предметы не только по их прямому
назначению, но и экспериментировать, таким образом, ребенок еще развивает и
творческие способности.
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Консультация для родителей №2.
«Конструирование в жизни ребенка»
Одним из наиболее естественных для ребенка и любимых им занятий, является
конструирование, то есть создание из отдельных элементов чего-то целого.
Конструирование позволяет ребенку творить свой собственный неповторимый мир.
Приглядитесь повнимательней к своему играющему ребенку - его игрушки не могут
«жить» без домов, комнат, предметов мебели. Поэтому даже если у него нет
конструктора, ребенок создает игровое пространство из того, что есть под рукой:
мебели, диванных подушек, коробок, а также разнообразного природного материала.
Так что же такое конструирование - пустое развлечение или полезная,
развивающая деятельность?
Конструктивная деятельность, несомненно, важна в развитии психических
процессов и умственных способностей ребенка. В процессе конструирования ребенок
легко усваивает многие знания, умения и навыки.
1.

Во-первых, развиваются пространственное мышление и конструктивные

способности ребенка. Ребёнок на практике не только познает такие понятия как: право,
лево, выше, ниже, но и начинает понимать, как надо создать тот или иной объект.
2.

Конструирование также способствует развитию образного мышления: ведь

ребенок, создавая конструкцию, должен ориентироваться на некоторый образ того, что
получится.
3.

Поскольку

конструкторская

постройки, описание

пространственного

деятельность
расположения

предполагает
отдельных

анализ
деталей,

планирование своих действий, и отчета о проделанных действиях - развивается также
и речь ребенка, расширяется его словарный запас.
4.

Работая

с

конструктором,

ребёнок

развивает мелкую

моторику,

глазомер. Все это крайне важно для дальнейшего развития мышления.
5.

5. К тому же данный вид деятельности формирует такие качества как

усидчивость,

внимательность,

самостоятельность,

организованность

(умение

планировать свою деятельность, и доводить начатое дело до конца).
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6.

А самое главное конструирование предоставляет большие возможности

для фантазии, воображения и позволяет ребенку чувствовать себя творцом.
Игры с конструктором полезны всем девочкам и мальчикам, совсем маленьким
детишкам и школьникам.

Самым первым конструктором в жизни ребенка

являются простые кубики. Их можно использовать уже в раннем возрасте. Вначале
малышу достаточно 2-3 кубиков. Позже количество кубиков можно увеличить до 6-8
штук. Строительный набор ребенка 3 - 4 лет необходимо дополнить новыми деталями
(пластинами, кирпичами, призмами). Приобщение к конструктивной деятельности
начинайте с ознакомления детей с материалом. Пусть они сначала свободно
манипулируют с деталями конструктором, после начните сооружать что-нибудь сами.
В этом возрасте ребенку необходим образец взрослого и показ способов
конструирования.

Постепенно

ребенок

переходит

к

более

самостоятельному

выполнению элементарных построек (дорожек, домов, заборов, кукольной мебели).
К 3 - 5 годам конструирование приобретает для ребенка новый смысл. В этом
возрасте оно тесно связывается с сюжетными играми поэтому, дополнительно к набору
строительных деталей, подберите игрушки, соответствующие размеру деталей,
машинки, куколки, животных. Это позволит ребенку обыгрывать постройки, да и
строить для кого-то, ему будет гораздо интересней. Пользуясь игровыми приемами
можно побуждать ребенка изменять привычные постройки по предложенным
условиям. Например, кукла "подросла", и ей нужен домик побольше; по мосту ездит
очень много машин; как сделать его шире река "разлилась", и мост необходимо
переделать, сделать его длинней и т.п.
Конечно, далеко не все получится сразу, потому родителям нужно быть очень
терпеливым.

Помощь

взрослого на данном

возрастном

этапе

заключается

в

объяснении, с одновременным показом способа действия. Постепенно ребенок
становится

более

опытным

строителем

с

технической

точки

зрения

и

совершенствует свои способности с каждой новой идеей.
Ребенку старшего

дошкольного

возраста

стоит

приобрести

деревянный

строительный набор, состоящий из множества деталей разнообразной формы: конусов,
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цилиндров, брусков и т.п. Данный вид конструктора до сих пор не утратил своей
актуальности. Благодаря простоте и разнообразным возможностям он интересен детям
на протяжении всего дошкольного возраста.
Не стоит давать ребенку сразу все детали, лучше добавлять их в игру постепенно.
Знакомя ребенка с деталями конструктора, помните, что у некоторых деталей есть и
«взрослые и «детские» названия, например, цилиндр и труба, треугольная призма и
крыша.
К старшему дошкольному возрасту конструирование становится самостоятельной
деятельностью и интересно ребенку уже само по себе, как возможность создания чеголибо.

Постройки детей становятся более сложными и интересными, в них

используется большее количество разнообразных строительных деталей. Зачастую они
превращаются в сюжетные композиции (города, автозаправочные станции, сказочные
королевства, зоопарк). Созерцание готового результата собственных усилий вызывает
у ребенка радость, эстетическое удовольствие и чувство уверенности в своих силах.
Поэтому не разрушайте построек и не заставляйте детей каждый раз после игры
непременно убирать все на место!!! Такие постройки ребенок может обыгрывать в
течение нескольких дней.
К этому возрасту у детей уже накоплен достаточный опыт в познании
окружающей действительности, они способны дать элементарную эстетическую
оценку различным архитектурным сооружениям. Очень важно поддерживать интерес
ребенка к конструированию, обогащать его опыт, привлекать внимание детей к
архитектурным и художественным достоинствам различных сооружений (церкви,
театры, мосты, башни, маяки).
После всего, выше сказанного, остается только пожелать родителям познакомить
и по возможности подружить ребенка с миром конструктора. Если ребенку не
понравилось играть в один конструктор, предложите ему другой, помните, что
конструкторов сейчас великое множество.
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Консультация для родителей №3.
«Как развивать творческие способности дошкольников»
Детское творчество — одна из форм самостоятельной деятельности ребёнка, в
процессе которой ребенок отступает от привычных и знакомых ему способов
проявления окружающего мира, экспериментирует и создает нечто новое для себя и
других.
Творческие способности – это индивидуальные особенности, качества человека,
которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности различного
рода.
Как развивать творческие способности ребенка.
Творческие способности имеют свои составляющие. Это свойства личности,
позволяющие смотреть на этот мир с новой точки зрения, отойдя от стандартного
мышления. Это те способности, которые лежат в основе творческого мышления.
Учитывая их, психологи определи или выделили основные направления в развитии
творческих способностей детей:
1. Развитие воображения. Воображение — способность сознания создавать
образы, представления, идеи и манипулировать ими. Развивается во время игры, когда
ребенок представляет предметы, которыми играет (берет кубик и говорит, что это стол, а может - это чашка).
2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность. Креативность
(от англ. create - создавать, творить) — способность принимать и создавать
принципиально новые идеи, отклоняющиеся от традиционных или принятых схем
мышления. На бытовом уровне креативность проявляется как смекалка — способность
решать задачи, используя предметы и обстоятельства необычным образом. Или умение
видеть в одном предмете другой.
Условия успешного развития творческих способностей.
Одним из важнейших факторов творческого развития детей является создание
условий, способствующих формированию их творческих способностей. Выделяют
шесть основных условий успешного развития творческих способностей детей.
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1. Первым шагом к успешному развитию творческих способностей является
раннее физическое развитие малыша: раннее плавание, гимнастика, раннее ползание и
хождение. Затем раннее чтение, счет, раннее знакомство с различными инструментами
и материалами.
2. Вторым важным условием развития творческих способностей ребенка является
создание обстановки, опережающей развитие детей. Необходимо, насколько это
возможно, заранее окружить ребенка такой средой и такой системой отношений,
которые стимулировали бы его самую разнообразную творческую деятельность и
исподволь развивали бы в нем именно то, что в соответствующий момент способно
наиболее эффективно развиваться.
3. Третье, чрезвычайно важное, условие эффективного развития творческих
способностей вытекает из самого характера творческого процесса, который требует
максимального напряжения сил. Дело в том, что способности развиваются тем
успешнее, чем чаще в своей деятельности человек добирается "до потолка" своих
возможностей и постепенно поднимает этот потолок все выше и выше. Такое условие
максимального напряжения сил легче всего достигается, когда ребенок уже ползает, но
еще не умеет говорить. Процесс познания мира в это время идет очень интенсивно, но
воспользоваться опытом взрослых малыш не может, так как объяснить такому
маленькому еще ничего нельзя. Поэтому в этот период малыш вынужден больше, чем
когда-либо, заниматься творчеством, решать множество совершенно новых для него
задач самостоятельно и без предварительного обучения (если, разумеется взрослые
позволяют ему это делать, они решают их за него). У ребенка закатился далеко под
диван мяч. Родители не должны спешить достать ему эту игрушку из-под дивана, если
ребенок может решить эту задачу сам.
4. Четвертое условие успешного развития творческих способностей заключается в
предоставлении ребенку большой свободы в выборе деятельности, в чередовании дел,
в продолжительности занятий одним каким-либо делом, в выборе способов и т. д.
Тогда желание ребенка, его интерес, эмоциональный подъём послужат надежной,
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гарантией того, что уже большее напряжение ума не приведет к переутомлению, и
пойдет ребенку на пользу.
5. Но предоставление ребенку такой свободы не исключает, а, наоборот,
предполагает ненавязчивую, умную, доброжелательную помощь взрослых – это и есть
пятое условие успешного развития творческих способностей. Самое главное здесь - не
превращать свободу во вседозволенность, а помощь - в подсказку. К сожалению,
подсказка - распространенный среди родителей способ "помощи" детям, но она только
вредит делу. Нельзя делать что-либо за ребенка, если он может сделать сам. Нельзя
думать за него, когда он сам может додуматься.
6. Давно известно, что для творчества необходимы комфортная психологическая
обстановка и наличие свободного времени, поэтому шестое условие успешного
развития творческих способностей – тёплая дружелюбная атмосфера в семье и детском
коллективе. Важно постоянно стимулировать ребенка к творчеству, проявлять
сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться даже к странным идеям, не
свойственным реальной жизни. Нужно исключить из обихода замечания и осуждения.
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Консультация для родителей №4.
«Что могут сделать родители для развития
творческих способностей у ребенка»
В современном мире творчество ценится очень высоко. Творческие профессии
сегодня одни из самых востребованных, а целеустремленные творческие люди всегда
находят свой жизненный путь для успешной реализации своего творческого
потенциала.
Но, к сожалению, многие родители не считают творчество важной составляющей
воспитания, развития и обучения своего ребенка. Они предпочитают делать акцент и
ставят во главу угла речь, мышление и память ребенка, порой полностью забывая про
воображение и творчество. Конечно, первые три пункта очень важны для каждого
ребенка, но полностью исключать творчество нельзя, его развитие может и должно
идти одновременно со всеми остальными направлениями развития.
Творчество важно не столько в детстве, сколько во взрослой жизни. Но чтобы
творчество было во взрослой жизни, его развитие должно осуществляться в детстве.
Стоит особенно отметить, что развитие творческих способностей необходимо для
каждого ребенка. Пусть даже он и не станет в будущем знаменитостью, но зато
творческий подход к решению тех или иных вопросов поможет ему в жизни, сделает
его интересной личностью и человеком, способным преодолевать трудности,
возникающие на его жизненном пути.
Зачем нужно развивать творческие способности?
Сегодня к ребенку и человеку вообще предъявляются все более высокие
требования, соответствие которым помогает ему в жизни, в профессиональной
деятельности, в решении проблем.
Творческий подход к той или иной ситуации помогает подобрать различные
варианты и выбрать наиболее подходящий. Конечно, у каждого ребенка творчество
проявляется по-разному, у кого-то – в большей степени, у кого-то – в меньшей.
Но если у ребенка есть хоть малейшие творческие способности, то ему будет
гораздо легче учиться, трудиться, строить отношения с окружающими людьми,
справляться с трудностями.
13

Что же такое - творческие способности?
Творческие способности – комплексное понятие, которое включает в себя
следующие составляющие:
• стремление к познанию;
• умение познавать новое;
• живость ума;
• умение в привычных вещах, явлениях находить нестандартное;
• стремление к открытиям;
• умение применять на практике, в жизни полученные знания, опыт;
• свободное воображение;
• фантазия и интуиция, в результате которых появляются изобретение, открытия,
что-то новое.
Когда начинать развивать творческие способности у ребенка?
Очевидно, что если у человека в детстве с творческом было не совсем все в
порядке, то во взрослой жизни, скорее всего, ему не удастся стать творческой
личностью, как бы он этого не хотел. Ведь все задатки человека формируются с
раннего детства, а в течение жизни они просто реализуются и совершенствуются.
Поэтому начинать развивать творческие способности у ребенка необходимо с раннего
детства. Очень часто детские «небылицы» родителями воспринимаются несерьезно, а
порой детские фантазии взрослыми даже грубо пресекаются. На самом деле
фантазирование – это характерная особенность дошкольного возраста, и не нужно
мешать детям воображать, как будто к ним приходил добрый волшебник, они
побывали на Луне и так далее. Очень часто именно в таких «воображалках» рождается
творчество. Взрослым необходимо знать, что пик творчества наступает у детей в тричетыре года, когда они могут насочинять такое, что диву дивишься, как вообще такое
можно придумать.
С чего начать?
Прежде всего – с себя самих! В дошкольном детстве главную роль в развитии
творческих способностей малыша играют родители. Многие родители хотели бы
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видеть своих детей творческими личностями, но порой сами таковыми не являются и
при этом не хотят ничего менять в себе. Если родители обладают творческими
способностями, то это просто прекрасно – из семьи получится хороший творческий
тандем. Если творчество – не ваш конек, то не беда. Это совсем не означает, что вы
ничем не можете помочь ребенку. Главное – иметь желание и необходимые знания по
этому вопросу.
Не воспринимайте невинные фантазии ребенка как что-то примитивное, ведь в
любой детской фантазии есть зерно творчества. Не смейтесь над его небылицами.
Творческий ребенок может видеть обыденные вещи абсолютно по-другому. Не
огорчайтесь и не ругайте малыша, если он говорит, что на картинке изображен не
чайник, а рыбка, не стол – а осьминог и т. п. Конечно, ребенок знает, как выглядит
чайник или стол, но просто ему, скорее всего, захотелось пофантазировать. Не
забывайте, что ребенку часто не хочется воспринимать общепринятое понимание
вещей, а дать волю своему творчеству, воображению.
Консервативность, скованность и чрезмерная серьезность родителей – не лучшие
помощники для развития творческих способностей ребенка. Научитесь играть в
детские игры, не бойтесь на некоторое время стать ребенком, шалите и веселитесь,
нарушайте иногда правила поведения взрослого человека во имя вашего ребенка. Это
не только поможет вам сблизиться с вашим ребенком и будет способствовать его
развитию, но и станет хорошей психотерапией, которая позволяет отдохнуть,
отвлечься, снять напряжение и стресс. Сочиняйте вместе с малышом сказки,
стихотворения,

придумывайте

несуществующих

животных

и

растений

-

поддерживайте творческую инициативу малыша.
Что способствует развитию творческой активности у ребенка?
На развитие творческих способностей у ребенка положительно влияют различные
виды детской деятельности, которым большое внимание уделяется в детском саду. Но
и вы можете заниматься с ребенком сами – и это совсем не трудно, а наоборот, очень
интересно.
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Деятельность,

рекомендуемая

для

развития

творческих

способностей

дошкольников
1) Окружающий мир
Дома, на прогулке, в автобусе – везде, где вы рядом со своим малышом,
обсуждайте, что вас окружает, что происходит вокруг вас. Такое общение чрезвычайно
важно не только для воображения ребенка, но и вообще для его развития в целом.
Ваша речь, ваши рассказы о явлениях природы, животных, растениях и других вещах
окружающего мира – первый важнейший урок для малыша. Переданные вами знания
станут хорошим стартом для обучения ребенка, развития его способностей, в том числе
и творческих.
2) Развивающие игры и игрушки
Следите, чтобы в «арсенале» вашего непоседы были только полезные игрушки и
игры. У малыша обязательно должны быть мозаики и конструктор, но при этом очень
важно, чтобы они и другие игры соответствовали возрасту ребенка. Прежде чем дать
ребенку в руки игру, ознакомьтесь с ней сами и подумайте, насколько она ценна для
ребенка и принесет ли она ему какую-нибудь пользу.
3) Рисование
Не бойтесь давать своему ребенку в руки краски и кисточки, карандаши и
фломастеры.

Запаситесь

бумагой

и…терпением.

Да,

вам

придется

стирать

перепачканные рубашки и штанишки, следить, чтобы малыш не изрисовал весь дом, а
ограничился лишь бумагой и так далее. Занимайтесь рисованием вместе с ребенком,
научите правильно держать кисточку, пользоваться красками. Сначала изучите цвета,
начинать лучше с рисования простых геометрических фигур. Обязательно обсуждайте
с ребенком весь процесс и его первые «шедевры». Постепенно, когда ребенок многому
научится, дайте волю его самостоятельности.
4) Лепка
Далеко не все родители покупают своим детям пластилин. И зря – ведь лепка
очень полезна для ребенка, она помогает развитию пальчиков малыша, в лепке ребенок
может проявить свое творчество и фантазию. Сначала ваш малыш будет лепить для вас
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колбаски, шарики, колечки, но постепенно ему захочется расширить спектр своих
умений, и он начнет лепить что-то более сложное. Обратите внимание, чтобы
пластилин был яркий и мягкий.
5) Чтение
Читать детям нужно не только на ночь, но в любое другое время. Это должны
быть сказки, стихи, рассказы и другие литературные произведения для детского
возраста. Специалисты рекомендуют уделять чтению для ребенка не менее тридцати
минут в день. Посещайте вместе с малышом библиотеку, и вы увидите, когда ваш
малыш подрастет и пойдет в школу, он будет сам частенько захаживать в библиотеку.
6) Музыка
С самого раннего детства давайте ребенку слушать детские песенки, классическую
музыку. Это способствует развитию образного мышления и памяти. Постепенно вы
сможете вместе с ребенком сами петь песенки. Если у вас нет музыкальных
способностей, то по желанию ребенка его можно записать в танцевальный кружок, или
кружок по обучению игре на том или ином музыкальном инструменте.
7) Аппликация
Занимайтесь с ребенком аппликацией, не бойтесь давать ему ножницы в руки.
Пусть сначала он вырезает под вашим присмотром, объясните ему, как нужно работать
с ножницами, какие правила необходимо соблюдать, чтобы не пораниться. Начинать
можно с простой аппликации из геометрических фигур. Вы можете нарисовать на
цветной бумаге фигуры, пусть малыш их вырежет и потом составит аппликацию по
своему замыслу. Можно использовать и уже готовые комплекты для аппликаций.
Полезные советы
1. Развивать творческое воображение ребенка можно всегда и везде, а не только в
специально отведенное для этого время и место.
2. Окружающая ребенка обстановка и атмосфера должна способствовать
развитию.
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3. У малыша должны быть все материалы и инструменты для детского творчества:
краски, пластилин, цветная бумага, конструктор и другие.
4. Поощряйте только безопасные творческие инициативы ребенка.
5. Поддерживайте инициативы ребенка и не превращайте занятия с ним в скучные
уроки.
6. Не старайтесь «вбить» в мозг ребенка как можно больше информации. Ваша
задача – развитие способностей.
7. Развитие творческих способностей должно носить регулярный характер, а не
осуществляться время от времени.
8. Развитие и обучение ребенка дошкольного возраста должно проходить только
через игру, игровые задания и упражнения.
«Ребёнок - это не сосуд, который надо наполнить, а огонь, который надо зажечь»
Этой восточной мудростью и следует руководствоваться при воспитании своего
ребенка. Не забывайте, что у каждого ребенка свои задатки и свой предельный уровень
способностей. Для одного ребенка максимальным будет нарисовать радугу, а для
другого – целую картину вокруг нее. Построить из конструктора дом, а возможно и
целый город, со своим определенным сюжетом.
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Консультация для родителей №5.
«Развитие познавательных способностей
с помощью ТИКО - и LEGO - конструирования»
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным
развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты
зрения, точности цветового восприятия, тактильных качеств, восприятия формы и
габаритов объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и
чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту
предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное
мышление; учатся представлять предметы в разных пространственных положениях,
мысленно

менять

предполагает

их

развитие

взаимное
таких

расположение.
мысленных

Конструктивная

процессов,

как

деятельность

анализ,

синтез,

классификация, обобщение, и связана с развитием речи (деятельность предполагает
общение, объяснение своего конструктивного решения). Дети учатся совместно решать
задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного
решения. Для детей в возрасте от трех до семи лет основой обучения должна быть игра
- в ее процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои силы,
фантазировать, экспериментировать и конструкторы ТИКО и LEGO дают им такую
возможность.
ТИКО - конструирование
Творческий характер игры определяет наличие игрового замысла, его свободное
развитие, вариативность решения созидательной задачи, интерес детей к процессу
деятельности,

наличие

воображаемой

ситуации.

Освоение

конструктивных

особенностей материала наталкивает детей на создание новых предметов, изменение
их свойств: положил кирпичик на широкую грань – можно строить дорожку, скамейку,
поставил этот же кирпичик на узкую короткую грань – можно строить высокий забор и
т. д. «ТИКО» – это Трансформируемый Игровой Конструктор для Обучения. Он
представляет собой набор ярких плоскостных фигур из пластмассы, которые шарнирно
соединяются между собой. В результате для ребенка становится наглядным процесс
перехода из плоскости в пространство, от развертки – к объемной фигуре и обратно.
19

Внутри больших фигур конструктора есть отверстия, которые при сборе игровых форм
выступают в роли «окошка», «двери», «глазок». Сконструировать можно бесконечное
множество игровых фигур: от дорожки и забора до мебели, коттеджа, ракеты, корабля,
осьминога, снеговика и т. д.
В игре с конструктором «ТИКО», ребенок выучивает не только названия и облик
плоскостных фигур (треугольники равносторонние, равнобедренные и прямоугольные,
квадраты, прямоугольники, ромбы, параллелограммы, трапеции, пятиугольники,
шестиугольники и восьмиугольники, малышу открывается мир призм, пирамид, звезд
Кеплера.
LEGO - конструирование
LEGO- развивает детское творчество, поощряет к созданию разных вещей из
стандартных наборов элементов — настолько разных, насколько далеко может зайти
детское воображение.
Интегрирование

различных

образовательных

областей

в

работе

с

конструктором открывает возможности для реализации новой концепции образования,
Федерального государственного образовательного стандарта. LEGO-конструкторы
очень точно вписываются в стандарты нового поколения, важнейшей отличительной
особенностью которых является их ориентация на результаты образования на основе
системно-деятельностного подхода.
Формы организации обучения дошкольников конструированию
С целью развития детского конструирования как деятельности, в процессе
которой развивается и сам ребенок, исследователи (З.В. Лиштван, В.Г. Нечаева, Л.А.
Парамонова, Н.Н. Поддьяков, Ф. Фребель и др.) предложили разные формы
организации обучения.
Конструирование по образцу
Заключается в том, что детям предлагают образцы построек, выполненных из
деталей строительного материала и конструкторов, и показывают способы их
воспроизведения. Данная форма обучения обеспечивает детям прямую передачу
готовых

знаний,

способов

действий,

основанная

на

подражании.

Такое
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конструирование

трудно

напрямую

связывать

с

развитием

творчества.

Конструирование по образцу, в основе которого лежит подражательная деятельность, важный обучающий этап, где можно решать задачи, обеспечивающие переход детей к
самостоятельной поисковой деятельности творческого характера.
Конструирование по модели
Детям в качестве образца предъявляют модель, в которой очертание отдельных
составляющих ее элементов. Эту модель дети должны воспроизвести из имеющегося у
них строительного материала. Таким образом, в данном случае ребенку предлагают
определенную задачу, но не дают способа ее решения. Конструирование по модели
является усложненной разновидностью конструирования по образцу.
Конструирование по условиям
Не давая детям образца постройки, рисунков и способов ее возведения,
определяют лишь условия, которым постройка должна соответствовать и которые, как
правило, подчеркивают практическое ее назначение. Задачи конструирования в данном
случае выражаются через условия и носят проблемный характер, поскольку, способов
их решения не дается. В процессе такого конструирования у детей формируется
умение анализировать Условия и на основе этого анализа строить практическую
деятельность достаточно сложной структуры. Данная форма организации обучения в
наибольшей степени способствует развитию творческого конструирования.
Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам
Моделирующий характер самой деятельности, в которой из деталей строительного
материала воссоздаются внешние и отдельные функциональные особенности реальных
объектов,

создает

возможности

для

развития

внутренних

форм

наглядного

моделирования. В результате такого обучения у детей формируется мышление и
познавательные способности.
Конструирование по замыслу
Обладает большими возможностями для развертывания творчества детей и
проявления их самостоятельности: они сами решают, что и как он будет
конструировать. Данная форма – не средство обучения детей созданию замыслов, она
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лишь позволяет самостоятельно и творчески использовать знания и умения,
полученные ранее.
Конструирование по теме
Детям предлагают общую тематику конструкций, и они сами создают замыслы
конкретных построек, поделок, выбирают материал и способы их выполнения. Эта
форма конструирования очень близка по своему характеру конструированию по
замыслу, с той лишь разницей, что замыслы детей здесь ограничиваются определенной
темой. Основная цель организации конструирования по заданной теме - актуализация и
закрепление знаний и умений, а также переключение детей на новую тематику.
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Консультация для родителей №6.
«Значение LEGO-конструирования в развитии детей дошкольного возраста»
«Что такое LEGO конструирование?»
Дети с помощью занятий

LEGO– конструированием повышают умственную и

физическую работоспособность. Расширяют представление о предметах и явлениях,
развивают умение наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять характерные,
существенные признаки предметов и явлений, обобщают их по признакам.
Работа детей с конструкторами LEGO в игровой познавательной форме позволяет
узнать много важного и интересного, а также развивает необходимые в дальнейшей
жизни навыки.
Главной задачей LEGO - конструирования является процесс, в ходе которого дети
учатся подбирать соответствующие детали и, выстраивая конструкции, изменять их.
Эта

деятельность

осуществляется

в

пространстве

образовательной

области

«Познание».
Любая образовательная деятельность немыслима без развития речевых навыков,
поэтому

LEGO

-

конструирование

интегрируется

с

областью

образования

«Коммуникация»: беседа, разъяснение различных явлений или описание объектов.
Дети не просто описывают свои модели и рассказывают об их назначении, но и
отвечают на вопросы по ходу строительства, причем на вопросы не только
сверстников, но и педагогов, и, естественно, сами их задают.
Это развивает коммуникативные навыки, так как в совместной деятельности дети
могут не только поинтересоваться тем, что и как делают другие, но и получить или
дать совет о способах крепления, обменяться деталями или даже объединить свои
модели для более масштабной конструкции.
Перед началом конструктивной деятельности дети обсуждают, что именно они
будут моделировать, каково назначение той или иной конструкции, помогает ли она
человеку в решении тех или иных задач. Так у детей развиваются социальные навыки:
самостоятельность, инициативность, ответственность, взаимопонимание, необходимые
для взаимодействия с другими детьми.
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В LEGO - конструировании предусматривается участие родителей, которые
способны повлиять на развитие способностей детей и выявление их талантов.
Дети стремятся соблюдать технику безопасности. К тому же они постоянно следят
за тем, чтобы на их рабочем столе был порядок, а все детали конструктора в нужном
количестве лежали по своим ячейкам. Эти навыки способствуют развитию областей
образования «Социализация», «Труд», «Безопасность».
Художественно-эстетическое направление образовательной деятельности в лего конструировании реализуется при оформлении и преобразовании уже готовых
моделей, когда может использоваться не только конструктор, но и бумага, карандаши,
бросовый материал для создания целостного образа произведения.
Из всего вышеперечисленного мы можем сделать вывод, что LEGO конструирование

легко

интегрируется

практически

со

всеми

областями

образовательной деятельности.
«Значение LEGO-конструирования в развитии детей дошкольного возраста»
Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и
роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы
человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.
Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась
возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения
технических объектов. От рождения детям присуще стремление исследовать
окружающий их мир. Известно, что дети лучше всего учатся в игре. В процессе игры
создаются

условия,

позволяющие

ребенку

самостоятельно

строить

систему

взаимоотношений со сверстниками и с взрослыми.
В детском саду такой способ обучения традиционно является одним из основных.
В настоящее время в нашем дошкольном учреждении широко применяется
учебные пособия «LEGO». «LEGO» (в переводе с датского) – означает увлекательная
среда. Наборы «LEGO» имеют детали различных форм и размеров, что позволяет с
легкостью их дифференцировать и создавать тематические композиции, развивать
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зрительное восприятие. С помощью игры с конструктором «LEGO» дети не только
учатся, но и расслабляются.
Использование пособий «LEGO» - это новый тип обучения с чрезвычайно
эффективными социализирующими методами воздействия: как правило, дети работают
в группе (обсуждается и учитывается мнение каждого ребенка).
Как известно, применение «LEGO» способствует:
1. Развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали
разной формы, окрашенные в основные цвета;
2. Развитию и совершенствованию высших психических функций (памяти,
внимания, мышления, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как
анализ, синтез, классификация, обобщение);
3. Тренировки пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики
и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму;
4. Сплочению детского коллектива, формированию чувства симпатии друг к
другу, т. к. дети учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг
другу важность данного конструктивного решения.
5. Конструктивная деятельность очень тесно связана с развитием речи, т. к.
(вначале с ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей,
почему, какое количество, размеры и т. д., что в дальнейшем помогает ребенку самому
определять конечный результат работы.)
В LEGO - конструировании предусматривается участие родителей, которые
способны повлиять на развитие способностей детей и выявление их талантов.
LEGO – это уникальный конструктор, из деталей которого можно построить как
обыкновенную башню, высота которой будет отмечена в книге рекордов Гиннеса, так
и робота, способного производить замеры освещённости и температуры окружающего
пространства или сортировать предметы по корзинам.
Итак,

LEGO-конструирование

и

робототехника

позволяют

внедрять

информационные технологии в образовательный процесс дошкольного учреждения,
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помогают

дошкольникам

овладевать

элементами

компьютерной

грамотности,

умениями и навыками работы с современными техническими средствами.
Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы
ребёнка,

рождает

интерес

к

творческому

решению

поставленных

задач,

изобретательности и самостоятельности, инициативности, стремление к поиску нового
и оригинального, а значит, способствует развитию одарённости.
LEGO - конструирование
Игра – важнейший спутник детства. А LEGO позволяет учиться, играя и обучаться
в игре.
Всё больше и больше новых познавательных интересов стало появляться у детей
за последнее время. Один из них – LEGO - конструирование. Что же это такое? Ещё
одно веянье моды или требование времени? Полезно ли детям играть в LEGO
конструкторы? И каковы другие области применения LEGO в детской жизни? Давайте
попробуем найти ответы на эти вопросы.
Наборы LEGO зарекомендовали себя во всём мире как образовательные
продукты, удовлетворяющие самым высоким требованиям гигиеничности, эстетики,
прочности и долговечности. В силу своей педагогической универсальности они
оказываются наиболее предпочтительными наглядными пособиями и развивающими
игрушками. Причём этот конструктор побуждает работать, в равной степени, и голову,
и руки малыша.
Конструкторы LEGO представляют собой разнообразные тематические серии,
сконструированные на основе базовых строительных элементов – разноцветных
кирпичиков LEGO. Кроме того, LEGO непростая игрушка, она обучает и развивает
ребенка. Собрал одну игрушку – надоела, включи фантазию и собери новую, используя
только свой собственный ум и изобретательность!
Конструктор LEGO Duplo (Лего Дупло) – это не простая игрушка, это
развивающая игра, которая создана в помощь ребенку для того, чтобы наилучшим
образом узнавать окружающий, взрослый мир. Конструктор LEGO Дупло способствует
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развитию у ребенка мышления и фантазии, способствует раскрытию творческого
потенциала в самом раннем возрасте. Весьма популярны среди детишек младшего
возраста такие наборы конструкторов LEGO Дупло как аэропорт, пожарная станция,
полицейский участок, цирк, зоопарк, ферма, замок и многое-многое другое.
Начиная с простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя
свои успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к следующему, более
сложному этапу обучения.
При создании постройки из LEGO дети не только учатся строить, но и выбирают
верную последовательность действий, приемы соединений, сочетание форм и цветов и
пропорций.
Играя в LEGO дети:
• Развивают мелкую моторику рук стимулирующие в будущем общее речевое
развитие и умственные способности;
• Учатся правильно и быстро ориентироваться в пространстве;
• Получают математические знания о счете, форме, пропорции, симметрии;
• Расширяют свои представления об окружающем мире - об архитектуре,
транспорте, ландшафте;
• Развивают внимание, способность сосредоточиться, память, мышление;
• Учатся воображать, фантазировать, творчески мыслить;
• Овладевают умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать
из частей целое;
• Учатся общаться друг с другом, устраивать совместные игры, уважать свой и
чужой труд.
Работа с конструкторами LEGO позволяет детям в форме познавательной игры
узнать много всего важного и развить необходимые в дальнейшей жизни навыки.
Различают три основных вида конструирования: по образцу, по условиям и по
замыслу.
Конструирование по образцу — когда есть готовая модель того, что нужно
построить (например, изображение или схема дома).
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При конструировании по условиям — образца нет, задаются только условия,
которым постройка должна соответствовать (например, домик для собачки должен
быть маленьким, а для лошадки — большим).
Конструирование по замыслу предполагает, что ребенок сам, без каких-либо
внешних ограничений, создаст образ будущего сооружения и воплотит его в
материале, который имеется в его распоряжении. Этот тип конструирования лучше
остальных развивает творческие способности малыша.
Интересные факты
•

В мире достаточно обычны выставки различных композиций из наборов Лего: в

Германии (Целле, Гамбург), Британии (Лондон, в Британском музее), Японии (Токио).
•

Частный музей конструктора LEGO имеется в Праге.

•

Итальянская марка LesPetitsJoueurs выпустила LEGO - коллекцию сумок.

•

В 2012 году была выпущена ограниченная серия записных книжек Moleskine,

посвященная LEGO.
•

В мае 2013 года в Нью-Йорке на TimesSquare был выставлен звездолет X-Wing

из эпопеи StarWars состоящий из 5 млн 300 тыс. кубиков LEGO и весящий более 21
тонны.
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Консультация для родителей №7.
«Волшебный мир» конструирования
Конструирование теснейшим образом связано с чувственным и интеллектуальным
развитием ребенка. Особое значение оно имеет для совершенствования остроты
зрения, точности цветового восприятия, тактильных качеств, восприятия формы и
габаритов объекта, пространства. Дети пробуют установить, на что похож предмет и
чем он отличается от других; овладевают умением соизмерять ширину, длину, высоту
предметов; начинают решать конструктивные задачи «на глаз»; развивают образное
мышление; учатся представлять предметы в разных пространственных положениях,
мысленно

менять

предполагает

их

развитие

взаимное
таких

расположение.
мысленных

Конструктивная

процессов,

как

деятельность

анализ,

синтез,

классификация, обобщение, и связана с развитием речи (деятельность предполагает
общение, объяснение своего конструктивного решения). Дети учатся совместно решать
задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного
решения.
Для детей в возрасте от трех до шести лет основой обучения должна быть игра - в
ее процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои силы,
фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям огромные возможности
для физического, эстетического и социального развития. И помогает ему в этом
замечательные игрушки, специально для этого придуманные и сделанные, такие, как
прекрасный конструктор LEGO.
Одной из основных задач обучения конструированию детей дошкольного возраста
является формирование у них необходимых технических умений и навыков работы с
объемным деревянным строительным материалом, а также конструктором LEGO и др.
Играя с конструктором, малыш учится обдумывать и создавать схему будущей
постройки, подбирать детали с учетом возможностей их использования, придумывать
оформление, приемы изготовления, познает основы графической грамоты, учится
пользоваться схемами и чертежами, техническими рисунками. Активно развивается его
пространственное, математическое мышление, способность к экспериментированию и
изобретательству.
29

Но одни игрушки, как бы они ни были хороши, не могут принести такой пользы,
которую можно от них получить. Для того чтобы возникла совместная деятельность
детей, необходимо целенаправленное руководство взрослого. Таким организатором
может быть не только воспитатель, но и родитель.
Участие в совместных играх с детьми дает взрослым возможность понять
интересы и раскрыть способности своего ребенка, научиться устанавливать с ним
доверительные отношения. Кроме того, материал знаком взрослым еще с детства, они
знают его возможности, работа с деталями конструктора им тоже интересна. Учитесь и
учите. Подарите себе и ребенку минуты радости.
Каждый ребенок рождается со способностями, которые можно развивать. У детей
дошкольного возраста огромное желание творить и получать результат. Создавая
необходимые условия для конструктивной деятельности, мы помогаем ребенку понять
окружающий мир и свое место в этом мире.
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Термин

Консультация для родителей №8.
«Польза детского конструирования»
«конструирование»
означает
приведение

в

определенное

взаимоположение различных предметов, частей, элементов, от латинского слова
constructio - построение.

Под детским конструированием принято понимать

разнообразные постройки из строительного материала, изготовление поделок и
игрушек из бумаги, картона, деревянных деталей, природного материала. Проблема
развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее
актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования
индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.
Под детским конструированием принято понимать разнообразные постройки из
строительного материала, изготовление поделок и игрушек из бумаги, картона, дерева
и других материалов. По своему характеру оно более всего сходно с изобразительной
деятельностью и игрой — в нем также отражается окружающая действительность.
Постройки и поделки детей служат для практического использования (постройки
— для игры, поделки — для украшения елки, для подарка маме и т.д.), поэтому
должны соответствовать своему назначению.
По своему характеру оно более всего сходно и изобразительной деятельностью, и
игрой - в нем также отражается окружающая действительность. Постройки и поделки
детей служат для практического использования (постройки - для игры, поделки - для
украшения елки, для подарка маме и т. д.), поэтому должны соответствовать своему
назначению.
Конструирование является одним из наиболее естественных для ребенка и
любимых им занятий. В процессе конструирования ребенок легко усваивает многие
знания, умения и навыки: получает представление о форме и размере предметов, их
физических свойствах, узнает название цветов и пр. Чем же конструирование
привлекает ребенка? Прежде всего тем, что оно близко к играм и настоящей трудовой
деятельности. В нем дети - дошкольники удовлетворяют свою потребность в игре; в
нем находит отражение стремление ребенка действовать как взрослый, быть на него
похожим.
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Проследим, что должны уметь наши дети к концу учебного года:
3 – 4 года – вторая младшая группа:
Дети могут:
✓

Знать,

называть

и

правильно

использовать

детали

строительного

материала: кубик, кирпич, пластина, цилиндр, трехгранная призма;
✓

Располагать кирпичи, пластины вертикально;

✓

Строить: дорожки, мебель для кукол; изменять постройки, анализировать

✓

Придумать сюжет для обыгрывания;

✓

Самостоятельно убирать детали в коробку.

их;

4 – 5 лет – средняя группа:
Дети могут:
✓

Безошибочно называть детали: кубик, кирпич, пластина, цилиндр,

трехгранная призма, брусок;
✓

Соблюдать

пропорции

постройки,

ассоциировать

с

натуральным

предметом;
✓

Преобразовывать постройки;

✓

Выполнять

игрушку из

бумаги

(сгибать

прямоугольник

пополам,

приклеивать детали) и природного материала (шишки, скорлупа орехов, ракушки),
соединять ее детали клеем, пластилином.
5 – 6 лет – старшая группа:
Дети могут:
✓

Строить предметы по представлению: дома, транспорт;

✓

Самостоятельно анализировать постройку и преобразовывать ее;

✓

Планировать этапы создания постройки, игрушки;

✓

Создавать постройку, игрушку из природного материала по рисунку;

✓

Выполнять игрушки из бумаги по образцу взрослого;

✓

Самостоятельно отбирать нужный для работы материал.

6 – 7 лет – подготовительная к школе группа:
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Дети могут:
✓

Строить различные конструкции одного и того же объекта (пешеходный,

автодорожный мост);
✓

Выстраивать комплексные постройки: улица, мост, транспорт по рисунку,

схеме, словесной инструкции;
✓

Создавать модели из пластмассового конструктора;

✓

Самостоятельно изготовлять простые игрушки: самолет, коробочка, лодка,

корзинка;
✓

Выполнять игрушки из природного и бросового материала самостоятельно

- по картинке, словесной инструкции, показа, прочно соединяя части.
Конструктивная деятельность - это, в первую очередь, самое мощное средство
умственного развития ребенка. В процессе конструирования моделируются отношения
между структурными, функциональными и пространственными характеристиками
конструированного объекта, с его видимыми и скрытыми свойствами. Дети
конструируют разные конструкции, модели их строительного материала и деталей
конструкторов; создают поделки из бумаги, картона и бросового материала;
конструируют художественные композиции из бумаги, картона и бросового материала.
В художественном конструировании, помимо умственного развития ребенка,
осуществляется развитие его художественных способностей.
При правильно организованной деятельности дети приобретают:
1. Конструктивно-технические умения:
сооружать отдельные предметы из строительного материала — здания, мосты и т.д.;
делать из бумаги различные поделки — елочные игрушки, кораблики и т.д.;
2. Обобщенные умения:
целенаправленно рассматривать предметы, сравнивать их между собой и расчленять на
части, видеть в них общее и различное, находить основные конструктивные части, от
которых зависит расположение других частей, делать умозаключения и обобщения.
Важно, что мышление детей в процессе конструктивной деятельности имеет
практическую направленность и носит творческий характера. При обучении детей
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конструированию развивается планирующая мыслительная деятельность, что является
важным фактором при формировании учебной деятельности. Дети, конструируя
постройку или поделку, мысленно представляют, какими они будут, и заранее
планируют, как их будут выполнять и в какой последовательности.
Конструктивная деятельность способствует практическому познанию свойств
геометрических тел и пространственных отношений:
• речь детей обогащается новыми терминами, понятиями (брусок, куб, пирамида и
др.), которые в других видах деятельности употребляются редко;
• дети упражняются в правильном употреблении понятий (высокий —низкий,
длинный — короткий, широкий — узкий, большой — маленький), в точном словесном
указании направления (над — под, вправо — влево, вниз — вверх, сзади — спереди,
ближе и т.д.).
Конструктивная деятельность является также средством нравственного
воспитания дошкольников.
В процессе этой деятельности формируются важные качества личности:
• трудолюбие,
• самостоятельность,
• инициатива,
• упорство при достижении цели,
• организованность.
Совместная конструктивная деятельность детей (коллективные постройки,
поделки) играет большую роль в воспитании первоначальных навыков работы в
коллективе:
• умения предварительно договориться (распределить обязанности, отобрать
материал, необходимый для выполнения постройки или поделки, спланировать
процесс их изготовления и т. д.);
• работать дружно, не мешая друг другу.
Изготовление детьми различных поделок и игрушек для подарка маме, бабушке,
сестре, младшему товарищу или сверстнику воспитывает заботливое и внимательное
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отношение к близким, к товарищам, желание сделать им что - то приятное. Именно это
желание часто заставляет ребенка трудиться с особым усердием и старанием, что
делает его деятельность еще более полнокровной и приносит ему большое
удовлетворение.
Наконец, конструктивная деятельность имеет большое значение и для воспитания
эстетических чувств. При знакомстве детей с современными зданиями и с некоторыми
доступными для их понимания архитектурными памятниками (Кремль, Большой театр
и т.д.) развивается художественный вкус, умение восторгаться архитектурными
богатствами и понимать, что ценность любого сооружения заключается не только в
соответствии его практическому назначению, но и в его оформлении — простота и
четкость форм, выдержанность цветовых сочетаний, продуманность украшения и т. д.
Изготовление поделок из природного материала формирует у детей не только
технические умения и навыки, но и особое отношение к окружающему их миру — дети
начинают видеть и чувствовать красоту изумрудного мха и ярко - красной рябины,
причудливость корней и веток деревьев, чувствовать красоту и целесообразность их
сочетаний.
Однако такое многостороннее значение в воспитании детей конструктивная
деятельность приобретает только при условии осуществления систематического
обучения, использования разнообразных методов, направленных на развитие не только
конструктивных умений и навыков, но и ценных качеств личности ребенка, его
умственных способностей
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Консультация для родителей №9.
«Влияние LEGO на развитие мелкой моторики
и интеллектуальных способностей дошкольников»
На протяжении многих лет конструкторы LEGO остаются самыми популярными и
востребованными, в них влюблены дети всей планеты. LEGO является самым
известным конструктором в мире. Мы привыкли к нему как к пластмассовым
разноцветным кубикам, и мало кто знает, что первоначально LEGO был обычным
деревянным

конструктором.

Слово

LEGO

в

переводе

с

датского

означает

«Увлекательная игра», поэтому такая популярность появилась неспроста. В комплект
LEGO

входит

набор

различных

деталей,

позволяющих

ребёнку

собирать

разнообразные предметы, в том числе дома, замки, целые города и т.д.
Играя с конструкторским набором, каждый ребёнок имеет возможность постоянно
повышать свой уровень развития. И самым интересным является то, что дети ощущают
себя настоящими конструкторами и думают, что до них ничего подобного никто не
создавал. Малыши растут, играя, приобретая навыки, учась проектировать и строить
различные здания, собирать машинки или необычные механизмы. Каждый раз,
перебирая детали конструктора, дети стараются разделять предметы, различать их по
цвету, формам, размерам. В таком процессе нужно проявить выдержку, терпение,
научиться усидчивости и стараться всё доводить до конца. Это дисциплинирует и
делает детей ответственными, приучает к порядку, ведь каждый раз после игры нужно
обязательно убрать конструктор в коробку, а если творение малыша особенно удалось,
то можно оставить его на видном месте и любоваться до следующей игры.
Известно, что детские конструкторы положительно влияют на эмоциональное
развитие ребёнка, увлечённый ребёнок более спокойно на всё реагирует. Усердие и
старание малыша идёт ему на пользу, он развивает мелкую моторику, проговаривая
свои действия, учится правильно говорить, всегда находится в хорошем настроении.
Конструирование

прекрасно

учит

пространственному

мышлению,

ребёнок

фантазирует, отрабатывает навыки и приобретает новые качества, необходимые для
его общего развития.
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Давно

известно, что

развитие

речи

и

мышления

ребёнка

зависит

от

совершенствования его мелкой моторики. Ассортимент современных детских игрушек
необычайно богат. Различные мозаики, пазлы, шнуровки, конструкторы разной
сложности будут полезны. Особой популярностью у детей и их родителей пользуется
игра LEGO (конструктор).
Всех

вариантов

применения

конструктора

не

перечислить.

Его

можно

использовать как строительный, раздаточный, счётный материал. Незаменим он и для
сюжетно-ролевых игр.
Занятия с LEGO полезны для развития мелкой моторики, речи, внимания, памяти,
и особенно, творческого воображения.
Преимущества использования LEGO перед другими, традиционными видами
работ, развивающих мелкую моторику, как то: рисование, лепка или аппликация.
Во-первых, только с поделками из конструктора ребёнок может играть,
ощупывать их, не рискуя испортить, тогда как рисунки, аппликации или фигурки из
пластилина не могут быть пригодны для организации лого-психо-коррекционной игры.
Во-вторых, при использовании конструктора LEGO у ребёнка получаются
красочные и привлекательные поделки вне зависимости от имеющихся у него навыков.
Малыш уже испытывает психическое состояние успеха. А вот рисунок, аппликация
или поделка из пластилина могут "не получиться", так как рисование, лепка или
аппликация являются более сложными видами работы.
В-третьих, поскольку конструктор можно расположить не только на столе, но и на
полу на ковре, ребёнку во время занятия нет необходимости сохранять статичную
сидячую позу, что особенно важно для соматически ослабленных детей.
И наконец, конструктор безопасен: нет риска порезаться, попасть в глаз
карандашом или проглотить ядовитый химический состав, например, клей. У ребёнка
руки остаются чистыми, а убрать поделки можно легко и быстро.
Конструкторы LEGO на сегодняшний день незаменимые материалы для занятий в
дошкольных учреждениях. Игры LEGO здесь выступают способом исследования и
ориентации ребёнка в реальном мире. Дети учатся с момента рождения. Они
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прикасаются к предметам, берут их в руки, передвигают - и так исследуют мир вокруг
себя. Для детей в возрасте от трех до шести лет основой обучения должна быть игра - в
её процессе малыши начинают подражать взрослым, пробовать свои силы,
фантазировать, экспериментировать. Игра предоставляет детям огромные возможности
для физического, эстетического и социального развития.
Для наборов LEGO характерны высочайшее качество, эстетичность, необычная
прочность, безопасность. Широкий выбор кирпичиков и специальных деталей даёт
детям возможность строить всё, что душе угодно. Конструкторы LEGO – это
занимательный

материал,

стимулирующий

детскую

фантазию,

воображение,

формирующий моторные навыки.
Для первого знакомства с новым материалом важно предоставить достаточно
свободного места, так, чтобы в середине размещалось большое количество деталей, а
вокруг свободно действовали дети. Как показывает опыт, дети вначале не склонны
рассматривать детали: они сразу же начинают их объединять, пытаясь что-то сделать.
Большое значение в этом возрасте имеет приобщение детей к складыванию
деталей конструктора LEGO в коробки. При этом детям можно предложить разные
виды игры. Например, собери по цвету, кто быстрее соберет в коробочку.
С четырёх лет можно формировать умение выделять в предметах их
пространственные характеристики: "высокая башенка – низкая башенка", "толстый
кирпичик – тонкая пластинка". Детям можно уже давать схемы простых построек.
К пяти годам дети уже способны замыслить довольно сложную конструкцию,
называть её и практически создавать. В старшем дошкольном возрасте поначалу лучше
использовать уже знакомый детям конструктор LEGO "Дупло". Необходимо ставить
перед детьми проблемные задачи, направленные на развитие воображения и
творчества. На занятиях можно давать недостроенную конструкцию и попросить детей
достроить. У детей способы построения образца становятся обобщёнными. Детям
можно предлагать конструирование по условиям: построить домик для фермера. Для
сюжетного коллективного конструирования важно создавать необходимые условия:
выбрать вместе с детьми место (ковер, стол).
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Консультация для родителей №10.
«Легоконструирование как средство развития
пространственного мышления детей дошкольного возраста»
Конструктивная деятельность занимает значимое место в дошкольном воспитании
и является сложным познавательным процессом, в результате которого происходит
интеллектуальное развитие детей: ребенок овладевает практическими знаниями,
учится выделять существенные признаки, устанавливать отношения и связи между
деталями и предметами.
«Конструируя, ребенок действует, как зодчий, возводящий здание собственного
интеллекта» Ж. Пиаже. Каждый ребенок - прирожденный конструктор, изобретатель,
исследователь. Конструирование - это интереснейшее и увлекательное занятие, оно
теснейшим образом связано с интеллектуальным развитием ребенка.
LEGO - это уникальный конструктор, из деталей которого можно построить как
обыкновенную башню, высота которой будет отмечена в книге рекордов Гиннеса, так
и робота, способного производить замеры освещённости и температуры окружающего
пространства или сортировать предметы по корзинам.
Конструкторы

LEGO

на

сегодняшний

день

незаменимые

материалы

в

дошкольных учреждениях. Дети любят играть как в свободной деятельности, так и на
занятиях.

В

педагогике

интегрированных

Лего-технология

принципах,

объединяет

интересна
в

себе

тем,

что,

элементы

строясь

на

игры

и

экспериментирования. Игры LEGO здесь выступают способом исследования и
ориентации ребенка в реальном мире.
Легоконструирование - один из важных и полезных способов детского развития. В
дошкольном

возрасте

необходимо

совершенствовать

навыки

мышления

и

пространственной ориентации, которые очень пригодятся в дальнейшей жизни.
При работе с LEGO требования к детям не очень серьёзные: мы учим ребят
правильно создавать конструкции по схемам. Тем не менее, это позволяет нам не
только развивать в детях навыки конструирования, но и решать проблемы в других
образовательных областях. Используя конструктор, мы ставим перед детьми простые,
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понятные и привлекательные для них задачи, при достижении которых они, сами того
не замечая, обучаются.
Занятия по легоконструированию способствуют:
- формированию образного, пространственного мышления;
- развивает воображение;
- самореализации собственных замыслов;
- развитие познавательной, художественно-эстетической способностей;
- развитию внимания, памяти, речи.
Цель: развитие пространственного мышления и интеллектуального потенциала
каждого ребенка посредством легоконструирования.
Развитие способностей к конструированию активизирует мыслительные процессы
ребёнка,

рождает

интерес

к

творческому

решению

поставленных

задач,

изобретательности и самостоятельности, инициативности, стремление к поиску нового
и оригинального, а значит, способствует развитию одарённости.
LEGO это игра, которая помогает детям научиться договариваться между собой во
имя достижения общей цели.
Новизна работы с конструкторами LEGO заключается в том, что образовательная
система LEGO предлагает такие методики и такие решения, которые помогают
становиться творчески мыслящими, обучают работе в команде. Эта система предлагает
детям проблемы, дает в руки инструменты, позволяющие им найти своё собственное
решение. Благодаря этому дети испытывают удовольствие подлинного достижения.
На следующем этапе работы, целесообразно ввести схемы построек. Задания по
схемам требуют большей концентрации внимания и четких согласованных действий,
безусловно, они более сложны для детей, чем конструирование по наглядной модели,
но развивают максимальную самостоятельность действий у ребенка.
Не обходится дело и без развития пространственного мышления, т.к. объёмное
конструирование существенно сложнее плоскостного выкладывания квадратиков на
столе. Ребёнку следует учитывать объём не только всей конструкции, но и
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конфигурацию каждой детали. Также важны и такие пространственные показатели, как
симметричность и асимметричность.
Таким образом, использование легоконструирования на практике обеспечило
формирование образного и пространственного воображения, развитие креативных
способностей у дошкольников, развитие творческого конструкторского мышления,
являющееся

одним

из

компонентов

развития

пространственного

мышления,

технической одарённости.
Рекомендации родителям по использованию
ЛЕГО конструирования в домашних условиях.
1. Принимайте активное участие в ЛЕГО конструировании своего ребенка:
участвуйте сами, советуйте (как лучше совместить детали), хвалите ребенка за
инициативу, выдумку и фантазию, творческий подход.
2. Просите ребенка отсчитать нужное количество деталей, назвать цвета,
геометрические фигуры, измерить и сравнить величину деталей.
3. Просите ребенка рассказать о своей конструкции, какие геометрические фигуры
и какой величины он использовал и для чего (их назначение).
4. Задавайте ребенку вопросы на развитие пространственного мышления и
ориентировку в пространстве (Где ты расположишь свою конструкцию? Где нужно
поместить эту деталь? и т.д.).
5. Просите ребенка проанализировать свою работу – что получилось особенно
хорошо, что не получилось и почему? Как можно усовершенствовать конструкцию,
сделать ее лучше?
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